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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

«Астрономия» 

 разработана на основе: 

1. Новый Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(принят Государственной Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 

26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.) 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. № р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест естественного, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах». 

3. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 426 от 

30.09.2019г. «О создании центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

4. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011г., регистрационный номер 19993) «в учреждениях дополнительного 

образования детей наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за 

исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.») 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011г., регистрационный номер 19676). 

6. Приказ МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей № 88 от 01.04.2020 г. «О создании 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Успех каждого 

ребенка». 

7. Положение «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Успех 

каждого ребенка» МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей 31.08.2020г. 

           Настоящая программа разработана и утверждена в 2021 году в соответствии с 

действующими требованиями и рекомендациями. При разработке дополнительной 

общеразвивающей программы естественно –научной направленности «Астрономия» были 

использованы:   

  - Программы общеобразовательных учреждений «Экспериментальные программы», 

составитель А. А. Пинский, Москва: «Просвещение», 2013 год. 

Актуальность программы. 

         Дополнительная общеразвивающая (далее программа) «Галактика», учитывая 

повышенный интерес 13-14 летних обучающихся к астрономии, предусматривает интеграцию 

учебных предметов, что способствует формированию у учащихся представлений об 

обобщенной картине мира, о научном мировоззрении. В процессе изучения астрономии 

обучающийся учится решать задачи, прибегая к помощи своих знаний из самых разных сфер 

жизни, строить собственные теории и доказывать их. 
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 Помимо этого программа дает возможность выполнить ряд простых измерений, изготовить 

самим простейшие приборы и приспособления для работы. В данную программу включены 

некоторые сведения по астрономии, географии и математики,  

необходимые нам в жизни. 

 Новизна программы 

     Астрономия - исключительно многогранная наука, которая связанна практически со всеми 

науками. Она содержит очень много интригующих загадок мироздания, вопросов, способных 

овладевать научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире, обучающимися может начать с более раннего школьного возраста. 

Программа дает возможность учащимся уже в 12-13 лет начать изучение астрономии. 

Программа построена таким образом, что изучение каждой темы базируется на уже полученных 

знаниях из повседневной жизни, курса естествознания и физики. 

Педагогическая целесообразность  

      Формирование и развитие у обучающихся астрономических представлений - длительный 

процесс. При этом интерес к астрономии со стороны учащихся не исчезал никогда. Именно это 

заставляет искать пути изучения этой науки в школе с помощью данной программы 

дополнительного образования.  

   Отличительные особенности программы. 

       Астрономия не только формирует представления учащегося о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Преподавание 

астрономии способствует совершенствованию межпредметных связей физики, математики, 

химии, биологии. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

астрономии большое внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Одним из эффективных путей подготовки школьников к активному участию в жизни 

государства и общества является привлечение их к занятиям в объединениях научно-

технического профиля. При этом учащиеся с младшего школьного возраста начинают 

готовиться к активному и самостоятельному творческому труду. 

 Занимаясь в научно-исследовательских и технических объединениях, учащиеся на 

практике познают специфику тех или иных профессий, знакомятся с актуальными проблемами 

и методами различных областей науки, техники и производства, приобретают трудовые навыки, 

учатся работать в коллективе. 

При этом освоение и исследование космического пространства остается сегодня тем 

фокусом, где концентрируются воедино новейшие достижения практически всех отраслей 

науки и промышленности. Занятия в кружках этого профиля расширяют кругозор, 

способствуют профессиональной ориентации школьников.  

Знакомство с историей освоения космоса, с современными достижениями в этой области 

поможет воспитанию у учащихся чувства законной гордости за свою страну – родину 

теоретической и практической космонавтики. 

Изучение астрономии очень актуально в современном мире, потому что помогает понять 

сущность повседневных и редких астрономических явлений, осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике, получить представление об общих физических законах и единстве 
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микромира и мегамира, выработать сознательное и критическое отношение к сведениям из 

области астрономии, представленным в СМИ и оккультным наукам. 

Программа «Наблюдательная астрономия» является адаптированной на основе 

программы «Занимательная астрономия», разработанной Пшеничнером Б.Г. и опубликованной 

в сборнике «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Астрономия и космонавтика»  

Астрономия является базовой естественной наукой, т.е. наукой, направленной на 

изучение внешних по отношению к человеку (природных) явлений. На занятиях объединения 

учащиеся изучают процессы, происходящие в окружающем мире и необходимый 

математический аппарат для их описания. Поэтому направленность программы – 

естественнонаучная (интеллектуально-познавательная).  

Образовательная программа «Наблюдательная астрономия» предназначена для учащихся 

младшего школьного возраста (2 – 4 класс).  Преподавание учащимся основ астрономической 

науки целесообразно начинать именно в этом возрасте, когда приоритетным направлением 

деятельности ребенка является получение новых знаний. Отдельные вопросы астрономии 

изучаются в курсах «Естествознание» и «Окружающий мир» общеобразовательной школы. Но 

именно  в дополнительном образовании есть возможность изучать астрономию систематически.  

В процессе изучения астрономии у школьника формируется правильное представление 

об окружающем мире, его происхождении, устройстве и развитии.   

В дальнейшем учащиеся смогут применять и расширять полученные знания во время 

изучения курсов «Физика», «География», «Химия» общеобразовательной школы. 

 

         Возраст и возрастные особенности детей. 

 

Для обучения принимаются дети в возрасте 12 – 13 лет. Формируются группы из 15 

человек.   

              Категория  обучающихся. 

Программа по астрономии   рассчитана на детей среднего звена. Она имеет чётко выраженную 

практическую направленность и построена так чтобы все могли усвоить данный материал. 

                               Трудоемкость программы 

 Совокупная продолжительность реализации программы 144 академических часа .Программа 

состоит из одного модуля. 

                            Срок освоения программы. 

  Программа рассчитана на 1 год. 

  Форма обучения; очная. 

 Форма и режим занятий: групповые занятия, проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа  с переменной 10 мин. 

   Цели и задачи программы:  

- научить школьников основам астрономии,  

- привить навыки проведения простейших астрономических наблюдений, 

- пробудить интерес к познанию окружающего мира. 

Образовательные задачи:  

- пробудить интерес школьников к астрономии; 

- дать представление о строении Вселенной и месте Земли в ней; 

- интегрировать знания, полученные при изучении школьного курса естествознания и 

природоведения, с астрономическим знанием; 

- сформировать естественнонаучное мировоззрение учащихся.  

Развивающие задачи: 

- тренировать память, воображение и мышление детей; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать навыки самостоятельной работы школьников. 

Воспитательные задачи: 
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- воспитать в школьниках любовь к интеллектуальным занятиям; 

- воспитать усидчивость и трудолюбие; 

- воспитать любовь и трепетное отношение к природе; 

- воспитать целеустремленность на примере жизни ученых. 

Количество детей в одной учебной группе определяется Уставом образовательного 

учреждения, но не может превосходить максимального количества, которое возможно 

разместить в предоставляемом помещении с соблюдением санитарных норм.  При проведении 

наблюдений, как правило, требуется разделение учащихся на подгруппы. 

Формы проведения занятий: 

- лекции, включающие демонстрации изображений, видеоматериалов, наглядных пособий 

(теоретические занятия); 

- свободные беседы в диалоговой форме, дискуссии, игровые занятия (необходимы для 

закрепления полученных на теоретических занятиях знаний и умений); 

- практические и лабораторные занятия; 

- астрономические наблюдения (проводятся в вечернее время с применением телескопов, 

биноклей). 

Методы реализации программы: 

- словесные (объяснение, беседа, лекции); 

- наглядные (плакаты, слайды, видеофильмы, фотографии); 

- работа с литературой, периодической печатью, сетью Интернет; 

- практические (работа с картами звездного неба, телескопами, проведение наблюдений 

звездного неба). 

Принципы, на которых базируется программа: 

- принцип «от простого к сложному»; 

- учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

- индивидуальный подход к учащимся; 

- доступность излагаемого материала. 

Принцип отбора содержания учебного материала: 

1. Основной материал должен быть доступным для усвоения всеми учащимися.  

2. Использование формул сведено к элементарным, с которыми учащиеся знакомятся в 

начальной школе. 

3. При подаче материала педагог опирается на знания в области естествознания и 

природоведения, полученные учащимися в школе. 

4. Более способным и активным учащимся даются дополнительные задания более высокого 

уровня. 
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Учебно – тематический план. 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

2 Сокровища звездного неба 60 20 40 

3 Объекты Солнечной 

системы 

66 26 40 

4 Страницы истории 

астрономии и космонавтики 

14 7 7 

5 Заключительное занятие 2 2 0 

 Всего 144 57 87 

 

 

                  

  Содержание программы. 

                                      

1. Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство. Условия обучения. Расписание занятий. Правила поведения учащихся. 

Правила техники безопасности при нахождении в МАЦ «Вега» и проведении астрономических 

наблюдений.  

Что изучает астрономия. 
2. Сокровища звездного неба (60 часов) 

Тематика теоретических занятий (20 часов):    

Созвездие. Созвездия различных сезонов. Полюса мира. Вращение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Околополярные созвездия. Эклиптика. Зодиакальные созвездия. Мифы о 

возникновении созвездий.  

Общие представления о природе звезд. Расстояния до звезд. 

Интересные объекты в созвездиях. Галактики, туманности, звездные скопления (шаровые и 

рассеянные). 

Общие представления о планетах Солнечной системы. 

Тематика практических занятий (40 часов) 

Зарисовки созвездий. Изучение карт созвездий. Изготовление подвижной карты 

звездного неба. Выполнение заданий на закрепление навыков работы с подвижной картой 

звездного неба. Планирование наблюдений. 

Виртуальное путешествие по Солнечной системе и окрестным звездам с помощью 

специального программного обеспечения (Celestia).   

Наблюдение околополярных и осенних созвездий и интересных объектов в них.  

3. Объекты Солнечной системы (66часов) 

Тематика теоретических занятий . 

Солнечная система. Гравитация.  

Солнце. Физические характеристики. Эволюция. Влияние Солнца на жизнь на Земле. 

Планеты, их физические характеристики, особенности. Исследование планет. Поиски жизни 

в Солнечной системе. 

Отличие планет от звезд. 

Планеты земной группы. Планеты гиганты. 

Спутники планет. Луна. Исследование Луны. 

Кометы. Метеорные тела. Астероиды. Кратеры. Опасность для жителей Земли. 

Земля. Географические особенности Земли. Экология. 

Эволюция Солнечной системы.    
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Тематика практических занятий . 

Дневные наблюдения Солнца в телескоп. Мониторинг солнечной активности. Рисование 

схем и плакатов на тему «Планеты Солнечной системы», составление атласа Солнечной 

системы. Подготовка мини-докладов об объектах Солнечной системы.  

Изучение движения планет среди звезд и зарисовка его на картах звездного неба. Для 

этого можно воспользоваться программами-планетариями (Starcalc, Stellarium) и составить 

прогноз движения планеты не несколько лет. 

Наблюдения созвездий зимнего неба и интересных объектов в них. 

Виртуальное путешествие по Солнечной системе с помощью специального 

программного обеспечения.   

 Прохождение компьютерного теста на тему «Солнечная система» 

 Проведение коллективной игры «Путешествие по Солнечной системе».  

Световой год – единица измерения расстояний в космосе. Видимая звёздная величина, 

шкала звёздных величин. 

Звёзды: расстояния до них, их размеры, цвета, температуры. Ближайшие соседи Солнца. 

Двойные и кратные звёзды. Затменно-переменные звёзды. Нестационарные звёзды. 

Туманности.  

Понятие о звёздной эволюции. Черные дыры. Нейтронные звезды и белые карлики. 

Планетные системы у звезд.  

Наша Галактика: размер и  строение.  Собственные движения звёзд. 

Ближайшие соседи Млечного Пути.  

Тематика практических занятий . 

 Дневные наблюдения Солнца. Зарисовки солнечных пятен и мониторинг солнечной 

активности. Изготовление плакатов на темы «Схема окрестностей Солнца», «Местная группа 

галактик», «Эволюция звезд».  

Подготовка докладов и компьютерных презентаций о звездах различных типов. 

Проведение конференции внутри объединения. 

 Наблюдения переменных звезд, их минимумов.  

 Изучение программы Celestia.  

 Вид звездного неба – цвета звезд, блеск. Звездные величины. Формула Погсона. 

Температуры звезд. Светимости, размеры и массы. Звезды различных классов. Спектры звёзд. 

Звездные каталоги. Двойные и кратные звезды. Открытие звезд различных классов. Ядерные 

реакции. Внутреннее строение звёзд разных классов.  

 Понятие звездной эволюции. Диаграмма Герцшрунга-Рессела. Классы светимости звезд. 

Начальные стадии звездной эволюции. Жизнь звезды на главной последовательности. Сход 

звезды с ГП. Конечные стадии звездной эволюции. Белые карлики, сверхновые, нейтронные 

звезды и черные дыры. Планетарные туманности. 

 Переменные звезды. История открытия переменности звезд. Наблюдения переменных 

звезд. Их актуальность для любителей астрономии. Способы измерения блеска переменных 

звезд. Типы переменных звезд. Новые, затменные, пульсирующие звезды разных классов, 

вспыхивающие звезды, симбиотические звезды и др. Эволюция звезд в двойных системах. 

Тематика практических занятий  

 Решение задач по изучаемым темам. 

Наблюдение созвездий зимнего и весеннего неба, визуальное определение цвета звезд и 

сравнение полученных результатов с данными каталога.  

Телескопические визуальные наблюдения тесных двойных и кратных звездных систем, 

в. т.ч. с целью определения разрешающей способности телескопа.   

Визуальные наблюдения в телескоп ярких рассеянных и шаровых скоплений. 

Наблюдения переменных звезд.  

Изучение фотографий спектров звезд разных спектральных классов, в т.ч. и полученных 

в обсерватории «Вега». 

Подготовка и защита рефератов по интересующим вопросам в рамках изучаемых тем.  
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История космонавтики (14 час) 

Тематика теоретических занятий  

Развитие идеи космических путешествий от легенды до практической космонавтики. 

К.Э. Циолковский – основоположник научной космонавтики. Практическая реализация идей 

космонавтики в середине ХХ века. Основные вехи истории космонавтики.  

Исследования Луны и планет Солнечной системы.  

Современное состояние космонавтики. Искусственные спутники Земли. 

Перспективы освоения космоса.  

Тематика практических занятий  

Создание работающей модели ракеты на основе готового двигателя. Проведение 

показательных запусков. 

Написание и защита рефератов на различные темы из истории космонавтики, 

современных космических исследований.  

9. Заключительное занятие (2 часа) 

 Итоги и анализ работы объединения за учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

          Планируемые результаты обучения: 

 

Обучающиеся должны 

 знать:  

 как человек связан с природой, как связаны между собой науки о природе; 

 что изучают физика и астрономия; 

 научные методы познания природы; 

 как измеряли и измеряют сейчас физические величины; 

 что такое точность измерений и вычислений. Стандартный вид числа; 

 историю создания метрической системы; 

 средства визуальных угломерных наблюдений астрономических объектов; 

 способы определения азимута, географической широты и долготы; 

  принцип действия измерительных приборов. 

уметь: 

 выполнять визуальные угломерные наблюдения астрономических объектов 

   выполнять первичную обработку результатов астрономических наблюдений 

   определять азимут, географическую широту и долготу 

   определить угловое расстояние между звездами 

 наблюдать кульминацию ярких звезд с регистрацией моментов прохождения звезд через 

меридиан 

 определять экваториальные координаты звезд 

   выполнять определенные исследования с использованием астрономических приборов и 

компьютерных моделей 

   выполнять зарисовки астрономических наблюдений 

   демонстрировать и объяснять действие астрономических приборов 

http://www.pandia.ru/text/category/azimut/
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   анализировать и сопоставлять полученные данные 

   искать и отбирать информацию, конспектировать ее 

   использовать и анализировать табличные данные 

   привлекать справочный технический материал (схемы, таблицы, граф 
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Методическое обеспечение 

Педагогические технологии и приемы. 

 Кадровые условия реализации программы: программа реализуется квалифицированным 

педагогом, специалистом в области астрономии, обладающим некоторыми познаниями в сфере 

компьютерных технологий. 

Объединению предоставляется помещение, соответствующее санитарным нормам и 

оборудованное классной доской. Требования к рабочему месту учащегося аналогичны 

требованиям общеобразовательной школы.  

Для проведения лекционных, дискуссионных и практических занятий необходимы наглядные 

пособия: демонстрационная карта звездного неба, карта Земли, глобусы Земли, Луны и планет 

Солнечной системы, теллурий.  

Поскольку в настоящее время большое развитие и распространение получили 

компьютерные технологии, необходимо использовать предоставляемые ими возможности при 

проведении всех форм занятий. Поэтому теоретический материал целесообразно представлять в 

виде компьютерных презентаций, включающих в себя фотографии изучаемых небесных 

объектов и явлений, схемы астрономических процессов, видеофрагменты. Источником 

информации при создании презентаций могут служить тематические сайты (хороший каталог 

астрономических сайтов www.astrotop.ru), научно – познавательные фильмы компаний BBC 

(США) и National Geographic (Великобритания), созданные с применением технологий 

компьютерной графики и анимации, отсканированные иллюстрации из научно – популярной 

литературы.       В качестве демонстрационного материала на лекционных занятиях можно 

использовать астрономические программы-планетарии (Starcalc, Stellarium, Celestia, RedShift).  

 

Технология проектной деятельности 

 

 В зависимости от содержания изучаемого материала программа кружкового занятия может 

варьироваться. Однако общая структура занятия, основанная на возрастных особенностях 

учащихся, должна сохраняться. В начале занятия следует обсудить с учащимися последние 

события астрономии и космонавтики, которые обычно известны им из СМИ, и результаты 

самостоятельных наблюдений, проделанных учащимися. Далее необходимо актуализировать те 

знания учащихся, которые потребуются им для усвоения нового материала. Изучение нового 

материала, включая закрепляющие упражнения, должно продолжаться не более 30 минут. 

Педагог должен тщательно продумывать те рисунки и записи, которые учащиеся будут 

переносить в свои тетради. Они должны быть легко воспроизводимыми и лаконичными. После 

изложения нового материала следует организовать его закрепление: несколько примеров 

учащиеся выполняют совместно, с помощью педагога, затем упражняются самостоятельно. 

Технология игровой деятельности. 

Освоение раздела «Сокровища звездного неба» должно помочь учащимся свободно 

ориентироваться в рисунке наиболее примечательных созвездий, а также познакомиться с 

расположением интересных астрономических объектов, доступных для наблюдений с помощью 

небольших телескопов. 

Запоминанию названий и очертаний созвездий поможет обращение к поэтическим 

легендам и мифам, герои которых нашли отображение на звездном небе. Знакомство с 

«небесной» мифологией придаст изучению созвездий эмоциональную окраску.  

В зависимости от сезонов года проводятся наблюдения созвездий и изучение интересных 

объектов в них.  

Целесообразно запланировать в рамках практических занятий посещение планетария. 

Начинать изучение звездного неба необходимо с общего обзора наиболее известных 

созвездий, имеющих характерные очертания. В дальнейшем ведется систематическое изучение 

отдельных участков звездного неба. Прежде всего следует показать созвездия и изложить 

соответствующие им легенды. Затем педагог на доске, а учащиеся в тетрадях зарисовывают 

очертания созвездий и отмечают названия наиболее ярких звезд. Затем можно переходить к 

http://www.astrotop.ru/
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ознакомлению учащихся с замечательными и яркими небесными объектами в границах данного 

участка неба. Их местонахождение также наносится на карту созвездия. Рассказ об объектах, их 

природе, о возможностях и средствах их наблюдения, необходимо образно, приводя яркие 

сравнения, максимально иллюстрируя сказанное фрагментами видеофильмов, фотографиями, 

репродукциями с картин художников-фантастов. В результате у учащихся сформируется 

представление о разнообразии и природе небесных тел и их систем. При этом не следует 

стремиться к обязательному запоминанию всей предлагаемой информации. Важно, чтобы 

излагаемый материал был интересен учащимся младшего школьного возраста и доступен им. 

Это поможет в будущем более прочно и глубоко овладеть систематическими сведениями о 

Вселенной.   

Для закрепления изучаемого материала учащимся можно давать задания, требующие 

поиска созвездий на карте звездного неба. Можно организовать игру «Угадай созвездие», когда 

педагог или один из учащихся рисует на доске очертания созвездий и учащиеся на скорость 

определяют их название.  

Большое значение для закрепления изучаемого материала имеют астрономические 

наблюдения, проводимые в форме «экскурсии» по звездному небу, когда учащиеся проводят 

наблюдения, сравнивая картину звезд на небе и на подвижной карте. Необходимо также 

проводить телескопические наблюдения интересных объектов, находящихся в границах 

созвездий.     

По завершению знакомства со звездным небом или его отдельным участком можно 

провести игру «Аукцион». Всем присутствующим предлагается назвать и отыскивать на карте 

звездного неба по одному астрономическому объекту. Ответы постепенно иссякают. Теперь 

после каждого ответа ведущий открывает счет «Раз, два, три». Если до счета «три» никто не 

выразил желания ответить (не поднял руку), игра прекращается. Победителем становится 

последний из отвечающих. 

Второй раздел – основной для учащихся первого года обучения. Его название - «Путешествие 

по Солнечной системе» - не только отражает содержание занятий, но и определяет форму 

преподнесения материала.  

Младшие подростки очень любят сюжетные творческие игры. Особый интерес 

вызывают игры-путешествия с неожиданными ситуациями, приключениями. Поэтому 

рекомендуется превратить знакомство учащихся с Солнечной системой в научно-

фантастическое путешествие. Это будет ролевая творческая игра, участвуя в которой, учащиеся 

смогут «посетить» Луну, планеты, их спутники, кометы, астероиды.  

Путешествие можно проводить в форме конкурса рисованных фильмов. При этом в 

качестве отчета экипаж представляет серию рисунков, объединенных общим сюжетом. На 

основе рисунков можно создать компьютерную презентацию с использованием материалов, 

полученных реальными космическими аппаратами.  

Учащиеся должны постоянно ощущать заинтересованность педагога в успешном 

окончании экспедиции.  

Каждому «путешествию» предшествует наземная подготовка, в ходе которой учащиеся 

собирают сведения об астрономических объектах, являющихся целью «экспедиции», 

источниками которых могут быть научно-популярные книги и ресурсы сети Интернет. 

Наиболее активные учащиеся могут подготовить короткие сообщения и компьютерные 

презентации о небесных телах.   

Технология личностно – ориентированного обучения. 

 

В работе с школьниками желательно не ограничиваться только астрономической тематикой 

занятий, а решать технические проблемы, связанные с космическими полетами. При этом 

генерацию идей решения поставленных технических проблем лучше всего начать, используя 

метод «мозгового штурма» («мозговой атаки»), который является эффективным средством 

активизации творческой фантазии школьников.  

Приведем основные правила и порядок проведения «мозгового штурма» 
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1. Ведущий (педагог) коротко формулирует проблему или вопрос, который необходимо решить. 

2. Предложения вносятся кратко, в устной форме. 

3. Все предложения непременно фиксируются. 

4. Присутствующие не должны перебивать и критиковать других учащихся. 

5. Ведущий активно участвует в процессе «штурма», поддерживает каждого участника.  

6. «Мозговая атака» не должна продолжаться дольше 20 – 25 минут. 

7. Ни одна из высказанных идей не отвергается сразу. Все они анализируются руководителем 

совместно с небольшой творческой группой из наиболее активных кружковцев. В процессе 

анализа необходимо «вытянуть» рациональное зерно из большинства идей. 

8. На одном из ближайших занятий руководитель объединения или старшие учащиеся 

обсуждают в благожелательной форме все высказанные идеи и формулируют 2 – 3, пригодные 

для дальнейшей разработки. Одна из них в итоге реализуется. 

 Было бы желательно, чтобы учащиеся попытались выполнить макеты или модели по 

своим проектам. Младшие подростки в своем большинстве с удовольствием возьмутся за 

макетирование из картона, бумаги, фанеры, пластилина, если это поможет реализовать 

значимые для них цели и задачи. При этом целесообразно согласовывать содержание труда 

каждого учащегося с его возможностями и склонностями.  

                           

                        Виды учебной деятельности 

 

Программа предусматривает организацию учебного процесса с использованием следующих 

методов обучения: 

- Познавательного:: 

-коммуникативного 

-преобразовательного: 

-систематизирующего: 

-контрольного.  

 

Формы взаимодействия субьектов образовательного прцесса. 

Педагогом ;обучающимся : родителями 

Методическое  обеспечение 

Оборудование: 

 Интерактивная панель с мобильной стойкой. 

 Компьютер учителя 

 Планшет 

             Глобусы 

 Глобус Земли физический 

 Глобус Земли физический (лабораторный) 

 Глобус Марса 

 Глобус Луны 

 Глобус звездного неба 

           

              Модели и приборы 
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 Астропланетарий 

 Телескоп для опытных пользователей 

 Телескоп с автонаведением 

 Камера для  телескопа 

 Набор круглых разноцветных магнитов 

 Подвижная карта звездного неба 

 Модель «Теллурий( Земля .Солнце.Луна) 

 Модель «Небесная сфера» 

 Модель «Строение Земли» 

  Модель «Строение солнечной системы» 

 Компас школьный 

 Компас-азимут (профессиональный) 

   

             Печатные пособия 

 

 Карта звездного неба 

  Комплект таблиц по разделу «От большого взрыва до наших дней» 

 Комплект таблиц по разделу «Земля и Солнце» 

 Комплект таблиц по разделу «Земля как планета» 

 Комплект таблиц по разделу «Экология Вселенной» 

 Раздаточные таблицы по астрономии тип 1. 

 Раздаточные таблицы по астрономии тип 2. 

 

Электронные пособия: Учебный фильм по астрономии. 

 

            Требования к педагогическим кадрам. 

 

Реализация программы обеспечивается педагогами  имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование соответствующее профилю и имеющих опыт работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формы занятий 

 

При проведении учебных занятий используются следующие методы обучения и 

соответствующие им формы занятий: 

 словесный: объяснение педагога, анализ позиций,  лекция, беседа; 

 наглядный: демонстрация, показ позиций;  

 практический: решение задач,  участие в турнирах, соревнованиях,  работа на 

компьютере, анализ участия в конкурсах и олимпиадах; 

 репродуктивный: повторение стандартных позиций при устном опросе; 

 частично-поисковый: экспериментальные задания. 

Формы проведения занятий по программе «Занимательная астрономия»: занятие- изучение 

нового, занятие-игра, конкурс, турнир, работа в группах. 
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  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

          Планируемые результаты обучения: 

 

Обучающиеся должны 

 знать:  

 как человек связан с природой, как связаны между собой науки о природе; 

 что изучают физика и астрономия; 

 научные методы познания природы; 

 как измеряли и измеряют сейчас физические величины; 

 что такое точность измерений и вычислений. Стандартный вид числа; 

 историю создания метрической системы; 

 средства визуальных угломерных наблюдений астрономических объектов; 

 способы определения азимута, географической широты и долготы; 

  принцип действия измерительных приборов. 

уметь: 

 выполнять визуальные угломерные наблюдения астрономических объектов 

   выполнять первичную обработку результатов астрономических наблюдений 

   определять азимут, географическую широту и долготу 

   определить угловое расстояние между звездами 

 наблюдать кульминацию ярких звезд с регистрацией моментов прохождения звезд через 

меридиан 

 определять экваториальные координаты звезд 

   выполнять определенные исследования с использованием астрономических приборов и 

компьютерных моделей 

   выполнять зарисовки астрономических наблюдений 

   демонстрировать и объяснять действие астрономических приборов 

   анализировать и сопоставлять полученные данные 

   искать и отбирать информацию, конспектировать ее 

   использовать и анализировать табличные данные 

   привлекать справочный технический материал (схемы, таблицы, графики) 

  

                    

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/azimut/
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ОБЗОР ИСПОЛЬЗУМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПО АСТРОНОМИИ 

Виртуальная модель Солнечной системы и Галактики Celestia 1.6.0.; 

Программа Star Cals 5.73 для изучения карты звездного неба.; 

Используемые ресурсы сайтов: 

http://www.astronet.ru/ – Российская астрономическая сеть; 

http://www.galactic.name/ – астрономический портал; 

ttp://astronomus.ru/ – астрономия для любителя; 

http://www.astrolab.ru/ – астрономический портал. 

 


